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Я с детства обожал играть в футбол и даже батя, 
Желая мне потрафить – чтоб сына похвалить –  
Кидал мне мяч, и выкрикнув: «Дасаев на подхвате!», 
Я мог в прыжке любой его бросок остановить. 
И не было в округе, да спроси кого угодно, 
Голкипера толковей, чем Коршунов Витёк –  
Гордились мной и школа и друзья, и я свободно 
Мог пару раз в неделю пропускать любой урок. 

И мной не будут никогда забыты 
Турниров дни, когда вдоём на стадион 
С отцом шагали мы, и город, чистый и умытый, 
Навстречу улыбался,  
и в парке пел аккордион. 
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Я вырос из дворовых игр, и на реальном поле 
Не просто встал в ворота – в судьбу свою вошёл. 
Вторым отцом был для меня наш тренер дядя Коля, 
Семьёй была команда и было хорошо. 
Оправдывал исправно я надежды руководства, 
И вот за благодарностью последовал совет... 
Я тут же внял и без отрыва, так сказать, от производства 
Добился званья в органах, которых как бы нет. 

Прошли года и вместе с ними слава 
Лихого Коршуна, сухого вратаря. 
Но верен службе я, и верит мне моя держава 
И, значит, путь мой верный,  
и жизнь моя совсем не зря. 

Поэты нам не врут,  ничто не вечно в этом мире –  
Ни мировой порядок, ни курс одной страны. 
И не всегда бывает так, что дважды два – четыре, 
И не всегда мы правы, да, но в главном мы верны. 
А главное, оно как есть – незыблемо и прочно, 
И букварёвым порохом в нас выжжено навек: 
Держись корней и маму-Родину люби, сынок, и точка – 
Родителей себе не выбирает человек. 

Присягу дал – так верен будь присяге. 
Приказ умри, но выполни, солдат. 
А коли грех на душу взять придётся в передряге, 
То знай – перед Отчизной  
герой ни в чём не виноват. 

И вот Отчизна 
Готовится принять чемпионат. 
Бушуют страсти, 
Футбольный бог глядит на родину в упор. 
Судьба капризна –  
Не шутит чёрт и злопыхатели не спят. 
Хлопочут власти, 
Ликуют дети, 
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Томится город ожиданием,  когда футбольный ветер 
Ворвётся в каждый дом и каждый двор. 

И надо же – в моё дежурство, как сосулька в темя –  
Приказ очистить город от нищих и бомжей. 
Три транспорта и взвод спецов по данной скользкой теме 
На утро покидали царство спящих этажей. 
Пришлось руководить мне некрасивым нужным делом, 
Хотя я не сторонник подобных крайних мер. 
В одном бомже с трудом я тренера узнал – так постарел он. 
Прости мне, дядя Коля, что я честный офицер. 

Страной не будут никогда забыты 
Ни наша преданность, ни долгий честный труд. 
И будет город улыбаться, чистый и умытый, 
Мальчишкам, что на праздник  
с отцами за руку идут. 
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